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Одной из важнейших задач нашего времени является формирование 

информационного общества – общества, в котором повсеместно осуществляется 

сбор, обработка, анализ и передача информации. 

Информационные технологии сегодня занимают центральное место в 

различных областях человеческой деятельности. 

Стремительное развитие использования новейших информационных 

технологий в социальной, правовой, культурной, политической, экономической 
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и других сферах жизни общества формирует проблему подготовки кадров, 

способных решать профессиональные проблемы в области информации и 

современного правового пространства.  

Сегодня, как и любая другая область деятельности, Юриспруденция 

нуждается в специалистах по работе с информационными технологиями, 

способных решать на основе них повседневные профессиональные задачи, а 

также, проводить опросы организаций, определять потребности пользователей в 

определенной информации, принимать участие реинжиниринге прикладных 

процессов и информатики в области юриспруденции. 

Юридическая наука, являясь одним из важнейших областей знаний и 

человеческой деятельности, не может оставаться изолированной от 

прогрессивных мировых тенденций. Современные технологии позволяют 

совершенствовать законотворческую и правоприменительную деятельность, а 

также рационально использовать материальные ресурсы и время для получения 

новой информации, знаний, сведений. 

Сегодня в мире происходит информатизация юридической деятельности, 

формируется новая информационная система и инфраструктура. 

Отечественный и зарубежный опыт внедрения информационных 

технологий подтверждает достаточно высокую экономическую эффективность 

применения данных технологий в различных направлениях. Существует 

обоснованная потребность внедрения новых информационных технологий и в 

юриспруденцию. 

Процесс внедрения различных информационных технологий требует: 

1) наличия глубоких знаний, касающихся основных информационных 

процессов, структуры, моделей, методов, средств базовых, а также прикладных 

информационных технологий и методов творчества, проектирования, 

обслуживания систем; 

2) способности применять информационные технологии для решения 

функциональных задач в разных областях, а также разработки и  проектирования 

информационных систем; 
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3) умения получать достоверное представление о процессе применения 

информационных технологий на этапе перехода к информационному обществу 

[2]. 

На данный момент объем правовой информации неуклонно растет, а общее 

количество федеральных, региональных, а также ведомственных документов, 

выпускаемых сегодня в России, огромно. Если хранить все эти документы в 

бумажном формате, то понадобится полная библиотека. 

Выход из этой опасной ситуации – это использование современных 

информационных технологий. Так, компьютер является идеальным 

инструментом для сбора, обработки, хранения, обновления и выдачи 

информации для пользователя, в том числе законов и других правовых актов. 

Сегодня высококвалифицированный юрист для осуществления 

качественной работы должен знать информационные системы, хорошо 

разбираться в принципах работы персонального компьютера и при этом обладать 

навыками работы с алгоритмами, программированием различных 

профессиональных задач. Высококлассный специалист должен иметь в своем 

распоряжении современные методы сбора, хранения и обработки информации, а 

это подразумевает широкое использование различных систем. Именно эти 

знания позволяют обеспечить соответствующий уровень информационной 

культуры юриста [3]. 

Современные правовые информационно-справочные системы 

обеспечивают быстрый доступ к нормативно-правовой информации и дают 

возможность работать с ней. Именно поэтому информационные системы 

являются одним из основных видов компьютерной информационной помощи в 

деятельности юристов. 

Объясняется данная причина популярности справочных систем среди 

специалистов тем, что эти системы являются доступным и эффективным 

инструментом для повседневной работы с правовой информацией. Это не только 

обеспечивает бесплатный доступ к юридической информации, но и позволяет 

специалисту существенно сэкономить время. 
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Информационные компьютерные технологии обладают рядом уникальных 

особенностей и возможностей. Так, к ним относятся: 

1) сжатое хранилище огромных объемов баз данных; 

2) быстрый поиск необходимых документов, форм, бланков, части 

информации в массивных данных; 

3) высокоскоростная передача данных на любые расстояния и др. 

Повышение уровня информационной культуры должно происходить еще 

на стадии обучения, а не в процессе самой профессиональной деятельности. Так, 

например, в ВУЗах нашей страны будущим юристам широко преподают 

дисциплину «Информационные системы в юридической деятельности» [4]. 

Предмет данной дисциплины – это информационные отношения, которые 

формируются в процессе сбора, обработки, передачи, хранения и выдачи 

информации. Что касается объекта изучения, то им являются информационные 

технологии. 

Задачей такого обучения является обеспечение подготовки специалистов 

на профессиональном уровне, который необходим в условиях информационного 

общества. Будущие юристы должны уметь работать с различным компьютерным 

оборудованием и программами, новейшими профессиональными 

информационными технологиями, а также специализированными 

автоматизированными информационными системами. 

Ситуация, сложившаяся в  обществе, требует от юристов навыков 

эффективной работы с современными информационными технологиями, 

которые интегрировались во все виды юридической деятельности. 

При изучении информационных технологий необходимо:  

1) сформировать современное представление о целях, задачах 

практической программной реализации процесса формализации во всех сферах 

правовой деятельности; 

2) дать фундаментальные знания и обучить навыкам, которые позволят 

будущим специалистам свободно ориентироваться и работать в современном 

информационном пространстве; 
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3) привить будущим специалистам навыки и умения, которые необходимы 

для качественного выполнения профессиональных и служебных функций в 

едином информационном пространстве России [1]. 

Сегодня общая концепция образовательной информации должна стать 

основой для совершенствования информационной подготовки в системе 

профессионального юридического образования. 

Изучение информационных дисциплин направлено: 

1) понимание важности информации для развития современного 

информационного общества, осознания рисков и угроз, которые возникают в 

этом процессе, соблюдение всех основных требований информационной 

безопасности (защита государственной тайны); 

2) приобретение основных методов и средств получения, хранения, а также 

обработки информации; 

3) приобретение навыков работы с компьютером как средства управления 

информацией. 

Таким образом, все это должно привести к тому, что юрист будет знать все 

особенности создания и функционирования информационных процессов в 

правовом поле, основы государственной политики в области информатики, 

методы и средства исследования, а также принцип организации и обработки 

правовой информации. Информационные технологии играют важную роль в 

современной юриспруденции, позволяя нам в кратчайшие сроки получать 

соответствующую информацию о нормативно-правовых актах, использовать 

текущие статистические данные, необходимые для решения конкретной задачи. 
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